
 
3. Оргкомитет Конкурса 

 



3.1. Организационно-методическое обеспечение проведения Конкурса 

осуществляет отдел информационного сопровождения и организационно-

методической деятельности МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

3.2.  Оргкомитет Конкурса: 

– определяет условия и сроки проведения Конкурса; 

– формирует жюри и координирует его работу; 

  – размещает информацию о проведении и итогах Конкурса на официальных 

ресурсах МБОУ ДПО «Научно-методический центр»; 

  – определяет требования к оформлению представляемых на Конкурс 

материалов; 

       – принимает пакет материалов на участие в Конкурсе, согласно п. 6.1. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится заочно. 

4.2. Сроки проведения конкурса: 31.05.19 – 28.06.19. 

4.3. Тематическая консультация (онлайн): 31.05.19  

4.3. Прием конкурсных работ: 06.06.19 –  19.06.19 (включительно). 

4.4. Экспертиза конкурсных работ: 20.06.19 – 24.06.19 

4.5. Публикация результатов и отправка наградных документов: 24.06.19 – 

28.06.19 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 

5.1. Конкурсная работа (презентация) должна быть выполнена в программе 

Power Point и представлять собой визитную карточку Центра природы и 

экологии, содержащую: цель  и задачи работы центра, панорамные фотографии, 

фотографии наиболее значимых элементов Центра и их описание.  

5.2. Количество слайдов в презентации не более 15. 

5.3. Файл с конкурсной работой подписан ФИО участника конкурса.  

5.4. Работа, представленная на конкурс должна быть авторская. 

5.5.  Работы принимаются по направления: 

 Центр природы и экологии в группе; 

 Экологическая тропа; 

 Огород на подоконнике; 

 Огород на участке. 

 

 

 

6. Требования к оформлению пакета документов 

 



6.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет до 19.06.19 (включительно) 

необходимо предоставить следующие документы и материалы: 

 Анкету участника конкурса по форме (приложение № 1 к настоящему 

Положению); 

 Конкурсную работу (презентацию).  

  Документ, подтверждающий оплату (скан чека, электронный чек); 

  Согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

6.2. Все материалы предоставляются в электронном виде. 

6.3. Конкурсные материалы принимаются на электронную почту 

nmckemerovo@mail.ru В теме письма указать «Заявка на конкурс 

презентаций «Центр природы и экологии» номинация (указать 

номинацию) 

6.4. Материалы, оформленные с нарушением настоящего Положения и 

представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не 

принимаются.  

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. По результатам Конкурса определяется 3 победителя. Победители 

награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени (электронный вариант); 

7.2. Участники, награждаются Сертификатами за участие (электронный 

вариант); 

7.3. Наградные документы высылаются на электронную почту участника, 

указанную в анкете. 

7.4. Лучшие конкурсные работы будут рекомендованы для включения их в 

«Электронный сборник». Авторские права на работы сохраняются за 

участниками Конкурса. 

 

8. Оплата участия в конкурсе 

 

8.1. Оплата участия в конкурсе составляет 150 рублей за одного участника и 

перечисляется на расчётный счёт МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

по платёжным документам (приложение № 3 к настоящему Положению). 

8.2. При участии в конкурсе авторского коллектива оплата осуществляется за 

каждого участника (одной суммой). В случае отказа от участия в конкурсе по 

любым причинам денежные средства не возвращаются. 

 

 

Приложение 1 
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Анкета участника  

открытого межрегионального конкурса презентаций 

 «Центр природы и экологии» 

 

 
1. Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

2. Работа 

Место работы (название образовательной 

организации по уставу) 
 

Должность (по штатному расписанию)  

Город  

1. Конкурсная работа 

Номинация  

Название конкурсной  работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

на обработку персональных данных 

Я, 

_______________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность_______________________серия_______________ № _________________________, 

(вид документа) 

выдан 

____________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

___________________________________________________________________________, 

даю свое согласие МБОУ ДПО «Научно-методический центр» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 

г. Кемерово, ул. Гагарина, 118  на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно в целях совершенствования конкурсного 

движения в муниципалитете. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

 фактический адрес проживания; 

 прочие (ИНН, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, доходы и любая другая 

информация). 

3. Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

4. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

5. Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

«____»______________ 20    г.          ______________________________                 ___________________________  

                                                                            Подпись                                                     ФИО 



 

 

  Индекс документа: _________________ 

  

Форма № ПД 
(налог) 

         ИЗВЕЩЕНИЕ Наименование получателя платежа:    

  УФК по Кемеровской области(МБОУ ДПО "Научно-методический центр"л/с 20396У52350) 

  Налоговый орган*: ИНН 4207022576 КПП 420501001 

    Номер счета получалеля платежа: 40701810800001000016 

    Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово 

    БИК 043207001 

      Наименование платежа               за конкурс   
     Код бюджетной классификации: 00000000000000000130 Код ОКТМО:32701000 

  
Плательщик 
(Ф.И.О.):     

    Адрес плательщика:      
  

  ИНН плательщика:  
 

№ л/счета получателя:                      
20396У52350 

    
    

  
Платеж по сроку 

Сумма налога 
(сбора) 

Пеня Штраф Итого к оплате 

              КАССИР образовательные         

 
  

      Плательщик: (подпись)____________________ Дата:  
   *или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа  

  Индекс документа:_________________ 
  

Форма № ПД 
(налог) 

          КВИТАНЦИЯ Наименование получателя платежа:  
  

  УФК по Кемеровской области(МБОУ ДПО "Научно-методический центр"л/с 20396У52350) 

  Налоговый орган*: ИНН 4207022576 КПП 420501001 
    Номер счета получалеля платежа: 40701810800001000016 
    Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово 
    БИК 043207001 

      Наименование платежа       за конкурс 
     Код бюджетной классификации: 00000000000000000130 Код ОКТМО:32701000 

  
Плательщик 
(Ф.И.О.):     

    Адрес плательщика:      
  

 
ИНН плательщика:  

 

№ лицевого счета получателя:          
20396У52350 

    
    

 

Платеж по сроку 
Сумма налога 

(сбора) 
Пеня Штраф Итого к оплате 

  образовательные         

 
  

    
              КАССИР 

Плательщик: (подпись) 
__________________ 

 

Дата:  
   *или иной государственный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за поступлением платежа  

      Выделенный текст заполнять обязательно и внимательно! 
КБК заполнять обязательно! 

   

       


